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Представленная статья посвящена вопросам реализации новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по юриспруденции. При внедрении двухуровневой системы
образования и асинхронного юридического обучения возникает много нерешенных вопросов и
трудностей. Новая система юридического образования призвана обеспечить мобильность сту-
дентов, и требует постоянного самосовершенствования и самообучения профессорско-препо-
давательского состава, а также обновления методического обеспечения учебного процесса.
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Высшее юридическое образование, явля-
ясь непосредственным источником професси-
онального правового сознания, в системе пра-
вовой культуры выполняет функции аккумуля-
ции ее исторических достижений и передачи
их последующим поколениям профессиональ-
ных юристов. В этом отношении высшее юри-
дическое образования выступает в качестве
одной из основных форм воспроизводства пра-
вовой культуры общества [1, с. 15].

С 1 января 2011 г. вступили в действие
новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты третьего поколения,
в том числе по юриспруденции. В соответ-
ствии с действующим образовательным за-
конодательством РФ государственные обра-
зовательные стандарты высшего професси-
онального образования обновляются не реже
одного раза в десять лет.

Несмотря на то, что понятие «образо-
вание», под которым, согласно закону об об-
разовании в ред от 29 декабря 2010 г., пони-
мают целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся констата-
цией достижения гражданином (обучающим-

ся) установленных государством образова-
тельных уровней (образовательных цензов)
не изменилось, поменялась сущность юри-
дического образования [3].

Новая система юридического образова-
ния предполагает ориентацию на компетент-
ностный подход взамен знаниевого. Это оз-
начает, что юридический факультет подготав-
ливает и выпускает юриста, обладающего не-
обходимыми для практической деятельности
компетенциями в различных сферах юриспру-
денции: нормотворческой, правоприменитель-
ной, экспертно-консультационной, правоохра-
нительной или педагогической. При этом учеб-
ный план, а также учебные программы необ-
ходимо согласовывать с будущими работода-
телями, для которых, в конечном итоге, юри-
дический факультет обучает студентов. По-
лучается, что сегодня выпускнику нужно не
просто обладать юридическими знаниями, но
и быть готовым применить их на практике в
соответствующей организации.

Иными словами, при оценке работы
юридического факультета главным объектом
«оценивания» становится выпускник, его во-
стребованность на рынке труда, степень
адаптации к рыночным условиям, готовность
к дальнейшему совершенствованию получен-
ного образования.

Современное развитие общества требу-
ет огромного количества специалистов – юри-
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стов новой формации. Однако в условиях, ког-
да рынок труда находится в стадии формиро-
вания и подвержен мало предсказуемым мас-
штабным трансформациям, выполнение этих
требований в полном объеме может обернуть-
ся серьезными потерями для сферы образова-
ния, создав угрозу разрушения системы ака-
демических ценностей сферы образования.
К тому же «невидимая рука» рыночной эконо-
мики не может гарантировать высокое каче-
ство высшего образования. Самое опасное тре-
бование к средней и высшей школе – это тре-
бование полного соответствия рыночной эко-
номике. Поэтому очевидно, что одним из при-
оритетов дальнейшего развития высшего об-
разования в стране должно стать уменьшение
количества «контрактных» студентов, обуча-
ющихся в непрофильных вузах [6, с. 13].

Следует отметить, что специальность
030501.65 Юриспруденция, в соответствии с
которой по прошествии пяти лет обучения
выпускнику вуза присваивалась квалификация
«юрист», сегодня совсем не вписывается в
общеевропейскую систему высшего образо-
вания на базе Болонского процесса. Однако в
последние годы по указанной специальности
наблюдался высокий набор в вузы. Связано
это, прежде всего, с проблемой невостребо-
ванности на рынке труда выпускников, обучав-
шихся по направлению подготовки 030500.62
Юриспруденция и получивших квалификаци-
онную степень бакалавра, не имеющую так
называемой специализации: уголовно-право-
вой, гражданско-правовой, государственно-
правовой, международно-правовой.

Теперь же, согласно двухуровневой сис-
теме образования, свои компетенции будут при-
менять лишь бакалавры и магистры. Вот толь-
ко открытым остается вопрос о будущем тру-
доустройстве выпускников-бакалавров, обла-
дающих общими знаниями в юриспруденции.

Кроме того, в связи с переходом на дву-
хуровневую систему обучения «бакалавр –
магистр» неизбежно возникает вопрос о ре-
организации структур дисциплин специализа-
ции (а в отношении некоторых и о самом су-
ществовании таковых в учебных планах, при-
нимая во внимание общую направленность
на сокращение аудиторного времени обуче-
ния), определении их места в новых систе-
мах обучения, реформировании методики их

преподавания, промежуточной и итоговой
аттестации студентов на основе критериев
компетентности и с учетом перехода на сис-
тему зачетных единиц [2].

Каким образом сформировать учебный
план бакалавра? Какие дисциплины оставить,
а какие исключить? На эти вопросы призва-
на ответить примерная образовательная про-
грамма по юриспруденции, которая, однако,
недоступна всеобщему обозрению на насто-
ящий момент.

Необходимо помнить о том, что юриди-
ческое образование – это не только форма пе-
редачи необходимых профессиональных знаний
и навыков, но и трансляция правового опыта,
правовых ценностей и идеалов. Поэтому, ана-
лизируя структуру новой основной образова-
тельной программы бакалавриата, особое вни-
мание следует уделить специальным предме-
там, способствующим развитию 7компетент-
ности и профессионализма юриста. Прежде
всего это касается отсутствующей в базовой
части гуманитарного цикла дисциплины «Ло-
гика», которая необходима при построении умо-
заключений в юридической деятельности.

Остается непонятным вопрос о наличии
в гуманитарном, социальном и экономичес-
ком цикле основной образовательной про-
граммы по юриспруденции всего 24 зачетных
единиц по сравнению с основными образо-
вательными программами большинства дру-
гих специальностей, где предусмотрено 56 за-
четных единиц. Исходя из таких требований,
трудно составить полноценный учебный план
для бакалавров, обучающихся по специаль-
ности «Юриспруденция».

Говоря о следующем уровне системы
юридического образования – магистратуре,
заметим, что далеко не все юридические
вузы либо юридические факультеты имеют
лицензии на обучение по такой образователь-
ной программе. Как известно, преимуще-
ством магистратуры являются предостав-
ляемые ею уникальные возможности акаде-
мической мобильности. Могут открывать-
ся совместные магистерские программы с
университетами и исследовательскими цен-
трами, как в России, так и за рубежом, со-
здаваться благоприятные организационно-
правовые возможности для студенческих
обменов, формирования межуниверситетс-
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ких исследовательских центров с участием
студентов магистратуры.

В отличие от бакалавриата, магистра-
тура имеет развитую исследовательскую со-
ставляющую. Около 40 % объема магистер-
ской программы отводится на различные
формы научно-исследовательской работы
студентов: научно-исследовательские семи-
нары, научно-исследовательскую практику,
самостоятельную исследовательскую рабо-
ту студентов. В данном случае логичнее все-
го предположить, что в магистратуру будут
поступать граждане, имеющее высшее об-
разование, с целью дальнейшего научного
роста в сфере юриспруденции или замеще-
ния более высокой должности.

Кроме того, до сих пор остается неяс-
ным положение о требованиях, предъявляе-
мых к поступающим в магистратуру по юрис-
пруденции. Как известно, для этого необходи-
мо наличие высшего образования, и неважно,
юрист вы или экономист, или даже физик.

Новая система юридического образова-
ния требует внедрения новых методик и тех-
нологий в образовательный процесс. В этой
связи все чаще встречается понятие «иннова-
ционные образовательные технологии».

Инновационные образовательные тех-
нологии создают условия для подготовки
специалистов, обладающих не только про-
фессиональными, но и общими компетенци-
ями: управления инновациями, потенциалом
научного творчества и самообразования, про-
фессиональной и социальной мобильностью,
способностью к профессиональному и лич-
ностному самосовершенствованию, навыка-
ми стратегического управленческого мыш-
ления, работы в команде и межкультурной
среде [7, с. 2000].

Инновационные программы в образова-
нии ориентированы на реализацию образова-
тельных и научных проектов, связанных с про-
рывными направлениями, которые задают
вектор развития современного общества.

Одним из важных моментов в повыше-
нии качества подготовки юристов является
более широкое внедрение элективных дисцип-
лин (курсов по выбору студентов). Выбор ос-
нован на результатах собственных научных
исследований преподавателей (все остальное
ведь можно будет прочитать в учебниках).

Да и постоянный научный поиск, навыки клас-
сификации и изложения результатов исследо-
ваний, – все это расширяет научную эруди-
цию преподавателя и приучает четко и ясно
излагать основы фундаментальных знаний,
делая их интересными для широкого круга сту-
дентов. Чтобы создавать такие курсы, пре-
подаватели занимаются научными исследо-
ваниями в области правовых проблем. Исто-
рический опыт университетов показывает, что
именно люди, создающие новые знания, но-
вые технологии, новое оборудование, лучше
других способны обучать студентов и давать
им знания «на перспективу» [7, с. 2001].

Рассматривая вопросы реализации феде-
ральных государственных образовательных
стандартов, следует остановиться на кредит-
но-модульной системе обучения, которая, од-
нако, уже применяется на некоторых юриди-
ческих факультетах либо в юридических ву-
зах. Кредитно-модульная система способству-
ет предполагаемой мобильности студента или
магистранта, поскольку в международной си-
стеме образования при оценке того или иного
курса применяются, так называемые, креди-
ты (зачетные единицы).

Система зачетных единиц представля-
ет собой весьма эффективный механизм со-
поставления количественных и качествен-
ных показателей уровня подготовки студен-
тов, позволяя на основе объективных кри-
териев устанавливать по итогам обучения
индивидуальный рейтинг каждого студента.
Переход на систему зачетных единиц суще-
ственным образом отразится на работе каж-
дого студента. Увеличение роли регулярных
самостоятельных занятий стимулирует сту-
дентов к освоению различных способов по-
иска и сбора необходимой информации по
изучаемым дисциплинам, методов ее ана-
литического осмысления с целью получения
новых знаний [4, с. 38].

Также отметим, что новые образова-
тельные стандарты ориентированы на асин-
хронное (нелинейное) обучение. Формирова-
ние студентами на основе учебных планов
индивидуальных образовательных программ
существенно влияет на личную мотивацию
в обучении, а развитие новых, более эффек-
тивных методов текущего контроля знаний
способствует повышению качества усвоения
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учебных предметов. Использование модуль-
ной структуры учебных курсов позволяет су-
щественно уменьшить время экзаменацион-
ных сессий, сокращая их продолжительность,
а порой и вовсе отказаться от «сессионных»
форм контроля знаний.

Кроме того, с введением новых образо-
вательных стандартов третьего поколения по
юриспруденции усилится и контроль над пре-
доставлением образовательных услуг юриди-
ческими факультетами и профильными вуза-
ми со стороны общественной организации
«Ассоциация юристов России».

Представляется, что введение обще-
ственной аккредитации как процедуры, обя-
зательной для прохождения всеми юридичес-
кими вузами и факультетами, послужит фор-
мой дополнительного контроля качества их
образовательной деятельности со стороны
уполномоченных компетентных органов.
С другой же стороны, это будет ориентиро-
вать юридические вузы и факультеты на бо-
лее глубокий и серьезный подход к введению
образовательных программ юридического
профиля, организации соответствующего
учебного процесса и к подготовке и прохож-
дению как общественной, так и государ-
ственной аккредитации [5, с. 27] .

В целом, необходимо отметить, что при
реализации новой системы юридического об-
разования не раз еще будут появляться воп-
росы и спорные моменты. Однако утвержден-
ные и размещенные в срок примерные обра-
зовательные программы по юриспруденции
(бакалавриат и магистратура) и другие нор-
мативные документы помогли бы юридичес-
ким факультетам и профильным вузам избе-
жать проблемных ситуаций в будущем.
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NEW SYSTEM OF JURIDICAL EDUCATION
IN RUSSIAN FEDERATION

E.P. Simaeva

Presented article is devoted questions of realization of new federal state educational standards
on jurisprudence. At introduction of a two-level education system and asynchronous legal training
there are many unresolved questions and difficulties. The new system of juridical education urged to
provide mobility of students, and demands constant self-improvement and faculty self-training, and
also updating of a methodological support of educational process.

Key words: the juridical education, a two-level education system, a competence model of
education, credit transfer system, a bachelor degree, a magistracy.


